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1. ���� �������� 

 

1.1. ���������	��
��� ���	��� ������	
���� �����	���
���� ������, 
���	���� ��� ��������� ���	�	� ������� �	�����	
���� «���	�	 �	������ �	 
��
���� ����� � ������
�� ���
����������» (�	� - 	��������	��
��� 
���	���), �����	
��� ����� ����	��
��� ��	
�
�� 	��, ���	�	
��
	���� ������� 
������	
���� �����	���
���� ������ � ��	��	�� ������	
���� �����	���
���� 
������ (�	� �� ����� – 	��������	��
��� ���	���). 

1.2. ���������	��
��� ���	��� ������	
���� �����	���
���� ������, 
���	���� ��� ��������� ���	�	� ������� �	�����	
����, �	��	���	� 
 ���� 
��
����� �	���
	, ����������� � �����	������ ������	
���� �����	���
���� 
������ �� 
��	� �	������ �	 ��
���� ����� � ������
�� ���
����������, 
����	��� ���������� ����
�� ��� ��	������
 ��������, 
�����	���� ��� 
������	
���� �����	���
���� ������, �������� �����
 � ������
	�������� 
����
�� (	��������	��
��� �������) ��� ������
���� ���������� �� 
������	
���� �����	���
���� ������ «���	�	 �	������ �	 ��
���� ����� � 
������
�� ���
����������». 

1.3. �
���� � �	�
�����. 
1.3.1  ����	����� �����	���
���� ������ �
������ ��	!�	�, �
������� 

�	������� �����	
������ ���
����������, � ���	���	���, ���������� 
����	������ ������
 ��� ��������. 

1.3.2. "�#���	��� � ��� �	��!����  ���	
����� ��#��	�, 	���	� 
�#���	����� �	���
 � ��	#�� �	����  	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� 
���	���  � ������������ ����	������ �������������� ���	�	, ������
������ 
��������
��� ������	
��� �����	���
���� ������ – ����	 ���� � 
����������
	 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� �	� ������� 
���� ���� � ����������
	, ��	��
����� 
 ������	
���� �����	���
���� ������. 

%��� ���� � ����������
	 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	���  
�	�����!� �� 	����: %���
��	� ���	���, $��!	����� �	���, ���. $����,  ��. 
%��������	�, �.6. 

 ����
�� 	��� ����	 ���� � ����������
	: ����� 303760, %���
��	� ���	���, 
$��!	����� �	���, ���. $����, ��. %��������	�, �.6. &�#��: 8(48672) 2-14-71 

'��������� 	��� ����	 ���� � ����������
	: E-mail: opeka86@mail.ru 

2.2. (�	#�� (�!��) �	���� ����	 ���� � ����������
	 	��������	��� $��!	������ 
�	���	  %���
���� ���	���. 

 ��������-������	 (� 9-00 �� 18-00), ����
: � (13-00 �� 13-45); 

������� - ������	, 
�������. 

 ��� ��	!�	� �� ������ 
�����	� ������
����� ����	����	�� ����	 ���� � 
����������
	 
 �	���� ��� 

����	���� ����	 ���� � ����������
	   �� �	��� ��	
 � �	������ ������
 
���
���������� - (�	��
	 &	����	 )����	
�	 


�*� ���*�: ���������-��
�� � 09-00 �� 17-00.  



����	���� ����	 ���� � ����������
	 (�����) -  ��������
	 )	�	��� 
��	������
�	  


�*� ����: ���������-��
�� � 09-00 �� 17-00.  

����	���� ����	 ���� � ����������
	 �� �	��� ��	
 � �	������ ������
 
��
���������� ����������� ��	!�	� - $���#
	 +	���	  ���
�	 


�*� ����: ���������-��
�� � 09-00 �� 17-00.  

���	
����� ��#��: 8(48672) 2-14-71. 

 
1.3.3 (����	���
��	� �����	 ������	
����� ������ ���� � ����������
	 

	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� 

1.4.  ������ ��#������
	��� � ������	
���� �����	���
���� ������.  
1.4.1. "�#���	��� � ������ ������	
���� �����	���
���� ������ 

������	
����� ��������
���  ������ ���� � ����������
	 	��������	��� 
$��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� 

1.4.2. "�#���	��� � ������	
���� �����	���
���� ������ �
����� �������� � 
������	
����� �������
�� �	������ 
 ��#���	������-����������	������� 
���� ����� ������
	���, 
 ��� ���� 
 ��� "����� — 	��� http://admindolganl.ru  

 ������	��� 
 �����
	� �	���
�� ��#���	���, �	������ �	 ��#���	������� 
����	�, �	�����!���� 
 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� �� 
	����: 303760, %���
��	� ���	���, $��!	����� �	���, ���. $����, ��. %��������	�, �.6  

��������
	��� �����
 ��#����� �
��� �� ����� 84867221471 ������ ���� � 
����������
	 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	���,  

,���������� ��#������
	���, ���
���� ��������	��� ����	������  ������ 
���� � ����������
	 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	���. 

1.4.3. )	 ��#���	������� ����	� 
 �������, ����	��	����� ��� ����	 
��������
, �	���	��� ������	� ��#���	���: 

��
����� �� �	�����	������ � ���� ����	��
��� ��	
�
�� 	���
, ����!	��� 
�����, ���������� ���������� �� ��	�	��� �����	���
���� ������; 

��
����� �� ����	 �	������� 	��������	��
���� ���	���	 � �����!�����; 
����-���	 ( ����!�� - 1 � �	������� 	��������	��
���� ���	����) � 

��	��� ����	�� ������	 ������	
���� �����	���
���� ������; 
����� ��������
, ���������� ��� ������	
���� �����	���
���� ������; 
���	��� �#������� ��������
, ���������� ��� ������	
���� 

�����	���
���� ������ � ����
	��� � ���; 
����
	��� ���	�	 
 ������	
���� �����	���
���� ������; 
������� ��!	��
	��� �����, ����
�� ��� ������
�� ���!������� ���. 
1.4.4. .���� ��#������
	�� ��	!�	� ������
����� ����	������  ����	 

���� � ����������
	 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� ��� 
���	���� �	�
���� �	 ��#���	���: 

��� ������ ���	����; 
�� ��#���. 
1.4.5.  ������� �	�/������ �	���� 
 ���	��
����� ������ ��� �	����� 

���������� ���	���� �	�
����. $��!������ ���	 ����
�� �	�/������ 
 ����	� 
���	��
����� �� ���������. 

1.4.  ������ �������� ��������	��� � ������	
���� �����	���
���� ������.  

1.4.1. %���
���� ����
	����� ��� �����������
	��� �
������: 
  	���	�������; 
 �
�
��������; 
������� 
 ����!��� �	���	�	; 
������	 �����������
	���; 
�	��������� #��� ���	�� �	���	�	; 
������
� � �����������. 
1.5.2. 0�������	��� ������	
������ �� �������� 
�����	�: 
����� ��������
, ���������� ��� ������	
���� �����	���
���� ������; 

���� ����	 � 
��	�� ��������
;  



�����
 ��������� �����	���
���� ������; 
 ������	 ��!	��
	��� ����
�� (������
��) � �����, ������
����� � 
������	��� 
 ��� ������	
���� �����	���
���� ������. 

1.5.3. 0�������	��� ������	
������ ��� ������ ���	����, �������
�� 
"�����-�	��	, ��#��	 � ,��������� �����. 

1.6.   ������ ���	���� �	 ������	
���� �����	���
���� ������. 
1	�
���� ���!� ����� ���	������ �	 ������	
���� �����	���
���� ������ 
 ���� 
���� � ����������
	 	��������	��� $��!	������ �	���	. 

 ��	�	 �	�
���� � 
�� ���������� ��������
 ��� ������	
���� 
�����	���
���� ������ ��!� ��
��	���� ����� ����� (�����	
����, �	� 
������� �	�! �	�
����) �� ���� ������� ���	 (�����	���) 
 ���� ����������, 
����
	����� �	 ��
�������.  
 $�
���� ���� ���!�� ����� ��
��	�� � ����
��, �	 ������ ��� 
�����������. $�
���� ���� ��!� ����
���� �� ��
���� ������� ����, ��� 
����������� �	 ,�� ��
��������. �� 
�� ���� ����	�� ����
�� � ������	���. 
$�
�������, 
��	��	� 
 ������ ����
���, ���!�	 ���� ���	��	���� 
������
��	. 

 
2. ��	��	�� ������	
���� �����	���
���� ������ 

 
2.1. )	����
	�� �����	���
���� ������ - «���	�	 �	������ �	 ��
���� 

����� � ������
�� ���
����������» (�	� – �����	���
��	� �����	). 
2.2. )	����
	�� ������������ ����	������  -���� ���� � ����������
	 

	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� -  ������	
������ 
�����	���
���� ������. 

2.2.1. (����	���
��	� �����	 ������	
�����  ������ ���� � ����������
	 

2.3. 2�����	� ������	
���� �����	���
���� ������. 
2�����	��� ������	
���� �����	���
���� ������ �
�����: 

����� ����	��
����   	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� 

���	��� � �	������ �	 ��
���� ����� � ������
�� ���
����������; 

����� ����	��
����  	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� 

���	��� �� ���	� 
 ��
����� ��	�	���� ����� � ������
�� ���
����������. 
2.4. ���� ������	
���� �����	���
���� ������. 
(����	���
��	� �����	 ������	
����� 
 ���� 15 ��� �� ��� ���	�� 

����
���
����� �	�
���� � ����������� �	��	 ��������
 ��� ��	�	��� 
�����	���
���� ������. 

2.5.  �	
�
� ����
	��� ��� ������	
���� �����	���
���� ������. 
 �����	
��� �����	���
���� ������ ������
����� 
 ����
���
�� �:  
0���������� 2��������� 3��	���; 
(�	!�	����� ������� 2��������� 3��	���; 
4������� ������� 2��������� 3��	���; 
������ ������� 2��������� 3��	���; 
3��	����� �	����� �� 24 	���� 2008 ���	 - 48-31 «%� ��� � 

����������
»; 
3��	����� �	����� �� 27.07.2006 - 152-31 «% �����	����� �	����»; 
3��	����� �	����� �� 14.07.2010 - 210-31 «%� ���	���	��� ������	
���� 

�����	���
���� �������	����� �����»; 
3��	����� �	����� �� 24 ������ 1995 ���	 - 181-31 «% ����	����� �	��� 

��
	����
 
 2��������� 3��	���»; 
1	����� %���
���� ���	��� �� 06.12.2007 - 732-%1 «% �	����� ���	��
 

������� �	�����	
���� ��������� �����	���
����� ������������ %���
���� 
���	��� 
 �#� ���� � ����������
	»; 

�	�����!���  �	
������
	 2��������� 3��	��� �� 17.12.2009   - 1993-� 
«%� ��
�!���� �
������ ����� ��
�������� �����	���
���� � �������	����� 
�����, ������	
����� 
 ,��������� 
��»; 

.��	
��  $��!	������ �	���	 %���
���� ���	���; 



  ���	��
���� «%  ���!��� «%� ���� ���� � ����������
	 
	��������	��� $��!	������ �	���	 (��
	� ��	����)» - 670 �� 16.08.2017 ���	. 

2.6.  ���� ��������
, ���������� ��� ������	
���� �����	���
���� 
������. 

2.6.1. � ���� �������� �����	���
���� ������ ��������� ������� 
��������: 

	) �	�
���, �	���	��� �	 ��� ��	
�  	��������	���    $��!	������ �	���	 
%���
���� ���	��� (�����!��� -- 2 - 6 �	������� 	��������	��
���� ���	���	); 

�) �������, ������
������ �������� �	�
����; 

) ��	
����	�	
��
	��� �������� �	 ������
� ���
����������; 
�) 
�����	 �� 5������ �����	���
����� ����	 ������	��� ��	
 �	 ��
�!��� 

������
� � ����� � ���, ����!	�	� �
���� � �	����� ��� �������
�� �	�������� 
���	 ��������, 	����
, �	����
 �	 ������	��� (��� ��
����� ����� � 
��
�!���� ������
�� ���
����������); 

�) 
�����	 �� 5������ �����	���
����� ����	 ��/���
 �	���	������ 
����������
	 ��� ��������� �	����� !����� ������� (��� ��
����� ����� � 
��
�!���� ������
�� ���
����������); 

) 
�����	 �� ����
�� (���
	�������) ����� ��� ���� ������� � ���	�, 
�	���������
	���� 
 ��/�� ��
�!������ (��� ��
����� ����� � ��
�!���� 
������
�� ���
����������); 

!) ���, �������� �	 ��� ���
����������, 
 ����	 ������������ 
�	������� �	����� 
 �� �!�� ����!�	��� � �������	��� ������
�� (��� 
��
����� ����� �����-����	!� ������
	), 	 �	�! 
 ����	 ��������� 
!������� ��	�!� � ��!��� �����
 �	 ���	
	�� !��� ������ (��� 
��
����� ����!���� ��
�!����� ������
	 �� ����
��� ����); 

�) ���������� �������� ����������� ���	 (��� �	������� ����
��	 
	����); 

�) �	����� ��	!�	���	, � ������� �	����	��� ����
�� �	��	 !����� �������, 
����	��!	��� ���
����������; 

�) ��������� ���	� �������
�����
 ���� �� ��������
����� ��	
	 ������� 
(��� ��
����� ����� � ��
�!���� ������
�� ���
����������); 

�) �������� ����	�� ������	 �����
����	 �	 ����!��� ������
	, 
������������ 
 ����� ��	�	;  

�) ���
	�������� ����
�� (�����-����	!�, ����, ���, 	����, �	��	 !����� 
������� � ��.) 

$�������, ��	�	��� 
 ��������	� «	, �, !, �, �, �, �» �����	 2.6.1. 
�����	
������ �	�
���� �	�����������. $�������, ��	�	��� 
 ��������	� «
, �, �, 
» �����	 2.6.1., �	��	��
	����  ������ ���� � ����������
	 	��������	��� 
$��!	������ �	���	 %���
���� ���	���  
 �	��	� �!
�����
����� ��#���	�������� 

�	�������
��.  

2.6.2. 0 �������	�, ������
������ �������� �	�
����, ���������: 
�	�����, �	��	������ �	����� (��� ��������� ���!�
	���� �	 ��	���� ��	!�	�, 

������ 
����� �	������� �	 ��������� 2��������� 3��	���); 
��� 
��	
	�� 
 ���	��
����� ������ ��������. 
2.6.3. 1	�
��� � ������	
���� �����	���
���� ������ �	�������� 

�	�
���� �	������
�, �������
	��� ����� �	�
����, �	�
��� �#�������� 
 
����� ,�������. 

2.6.4. +!
�����
���� �	���� � ������	
���� ��������
, 
 �	��	� 
�!
�����
����� ��#���	�������� 
�	�������
��. 

+!
�����
���� �	���� � ������	
���� ��������
 � (���) ��#���	���, 
��	�	���� 
 ��������	� «
, �, �, » �����	 2.6.1 �	������� ����	��
���� ��� 
������	
���� �����	���
���� ������ � ��������
	��� �!
�����
����� 
��#���	�������� 
�	�������
�� ���!� ����!	�� ��	�	�� �	 �	��
�� 
�����	���
���� ��#���	������� �����, 
 ���� 
���� �������� �	��	��
	���� 
��������, ��� 
 ����	, ��� �	�� �������� � ���� �����	
��� �	�
����,  
������� �
����: 



1) �	����
	�� ���	�	 ��� ���	���	���, �	��	
������ �!
�����
���� 
�	����; 

2) �	����
	�� ���	�	 ��� ���	���	���, 
 	��� ������� �	��	
����� 
�!
�����
���� �	����; 

3) �	����
	�� �����	���
���� ������, ��� ������	
���� ������� ��������� 
�����	
��� �������	, 	 �	�!, ��� �����, ���� (�����#��	���) �	��� ������ 
 
���� �����	���
���� �����; 

4) ��	�	�� �	 ����!��� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	, �������� ���	��
��� 
�����	
��� �������	, ����������� ��� ������	
���� �����	���
���� ������, � 
��	�	�� �	 ��
����� �	����� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	; 

5) �
����, ��������� ��� �����	
���� �������	, ���	��
���� 
	��������	��
��� ���	����� ������	
���� �����	���
���� ������, 	 �	�! 
�
����, ������������ ����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� �	� ��������� ��� 
�����	
���� �	���� �������	; 

6) ����	���	� ��#���	��� ��� �	��	
���� ��
�	 �	 �!
�����
���� �	����; 
7) �	�	 �	��	
���� �!
�����
����� �	����	; 
8) #	�����, ���, �����
� � ���!����� ���	, �������
�
��� � �	��	
�
��� 

�!
�����
���� �	����, 	 �	�! ���� ���!����� ��#��	 � (���) 	��� 
,��������� ����� �	����� ���	 ��� �
���. 

���� �������
�� � �	��	
���� ��
�	 �	 �!
�����
���� �	���� 
� �����	
���� ��������
 ��� ������	
���� �����	���
���� ������ � 

��������
	��� �!
�����
����� ��#���	�������� 
�	�������
�� � ��!� 
��
��	�� ���� �	����� ��� �� ��� ���������� �!
�����
����� �	����	 
 ���	� 
��� ���	���	���, ������	
����� ������� � ��#���	���, ��� ��� ����� 
�������
�� � �	��	
���� ��
�	 �	 �!
�����
���� �	���� � ���	��
��� 
#��	������ �	���	��, ��	
�
��� 	��	��  �	
������
	 2��������� 3��	��� � 
��������� 
 ����
���
�� � #��	������ �	���	�� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� 
���/���
 2��������� 3��	���. 

2.7.  ���� ����
	��� ��� ���	�	 
 ���*� ��������
, ���������� ��� 
������	
���� �����	���
���� ������. 

%��	� 
 ���� ��������
 � ������	���. 

2.8. "�����
	���� ����� ����
	��� ��� ������	��
���� ��� ���	�	 
 
������	
���� �����	���
���� ������  

2.8.1.  �����	
��� �����	���
���� ������ ��!� ���� ������	��
��� 
 
����	: 

�����
���
�� �	�
���� � ������	
���� �����	���
���� ������ ����
	���� 
�. 1.6. �	������� ���	���	; 

�������	
��� ��������
, ������������� ��. «	, �, !, �, �, �, �» �. 2.6.1 
�	������� ���	���	. 

2.8.2. (����	���
��	� �����	 � ������	
����� �� �������� ����
	����: 
�����	
��� ��������
 � (���) �
����, � ����
���
����� ����
	���� 

�	�����	�����
	 2��������� 3��	���, 	 �	�! ����!	��� ������
���� 
��#���	���; 

�	����� ������
���� ��	
 ���
����������. 

2.9. 2	��� ��	��, 
���	��� � �	�
���� ��� ������	
���� �����	���
���� 
������ � ������� * 
���	���. 

 �����	
��� �����	���
���� ������ ������
����� ������ ���� � 
����������
	  ����	���. 

2.10. ����� �!��	��� 
 ����� ��� ���	� �	����	 � ������	
���� 
�����	���
���� ������ � ��� �������� ������	�	 ������	
���� �����	���
���� 
������. 

+	����	���� 
��� �!��	��� 
 ����� ����	
���  15  �����. 
2.11. ���� ������	��� �	����	 �	�
���� (�����	���) � ������	
���� 

�����	���
���� ������. 
1	���� �	�
���� (�����	���) ��� ������	
���� �����	���
���� ������ ���!� 

���� �	���������
	� 
 ����           ����� �� ��� �� ���	��. 
2.12. &���
	��� � ���	� ������	
���� �����	���
���� ������. 



2.12.1. ���������� ����	�����  	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� 
���	���  ������
��� ��� �� �������� ����
�� ����������� ��� ��
	����
 
��/���
 � ����� 
 ����
���
�� � ����
	�����, ���	��
������ �	�����	������� 
����	��
���� ��	
�
��� 	��	��, ������ 
����	��: 


����!����� ���	��� 
 ��	�������� �����
� � 
��	��� �� ��� ��� 
����� 
 
������, 
 ��� ���� � ��������
	��� ����	-������� � ��� ������������ � 
������� ����������
, ������	
������ ������; 

������
� �� ������� ���!������� ���, ��� ������������, ��
	���� ��� 
��� 
 
��/�� � 
���� �� ���; 

��	�	�� ���!�������� ���	�� ���� ���������� ��
	���	� ������ 
 
��������� �	����
, ��	���� �������� ��� ����� �	�	
� � ������� ���	��. 

���� 
 ��	�� ������������ ����	������ ���������� 
�
����, ����!	�� 
��#���	��� � �	����
	��� � ��	#�� �� �	����. 

2.12.2. &���
	��� � ���	� ��� ��#������
	���.  
+��	, ����	��	���� ��� ���	������� �	�
���� � ��#���	�������� 

�	���	�	��, �����������: 
��#���	�������� ����	��; 
�������� � ����	�� (�����	�� ��� �����	) ��� 
����!����� �#������� 

��������
. 
2.12.3. &���
	��� � ���	� �!��	���  
+��	 ��� �!��	��� ���!�� ����
���
�
	�� ���#������ ����
��� ��� 

�	�
����. 
+��	 �!��	��� �	 �����	
��� ��� ������� ��������
 ���!�� ���� 

�������
	�� ��������. 0������
� ��� �!��	��� ��������� ������ �� #	�������� 
�	������ � 
����!����� ��� �� �	������ 
 ��	���, �� � ��!� ����	
���� �� 1 
���. 

+��	 ��� �#������� ��������
 ����������� ��������, ����	�� (�����	��) � 
������
	���� ���	��	�� �	������� ��������
, ��	��	�� �	�
���� � 
�	���������� ����	��!�������. 

2.12.4. &���
	��� � ���	� ����	 �	�
����. 
0	����� ����	 �	�
���� ���!�� ���� �������
	�� ��#���	�������� 

�	�����	�� (
�
��	��) � ��	�	���: 
����	 � �	�
	��� �	����	; 
#	�����, ����, �����
	 � ���!����� ����	����	  ����	 ���� � 

����������
	   ������
������ ����; 
�!��	 �	����. 
����	���� ����	 ���� � ����������
	 ������
������ ����, 

������
	��� ������� �����#��	�������� �	�����	�� � (���) �	��������� 
�	�����	��. 

+��� ��� ����	 �������� ���!�� ���� ��	�!�� ������, ���� ���� ��� 
�����	 � �	���	��� ��������
. 

2	��� ���� ����	����	 ����	 ���� � ����������
	  ���!�� ���� 
�������
	�� �����	����� ���������� � 
����!������ ������	 � ���������� 
��#���	������� �	�	� �	����, ��	�	���� ��������
	�, ���������� ����������� 
���	���. 

 �� ���	���	��� �	����� ��� ���!�	 ���� ����������	 
����!����� 
�
�������� 
���	 � 
����	 �� ������� ��� ������������. ���� � 
���� �� 
������� ����������� ����
���
������ ��	�	�����. 

2.13.  ��	�	��� ����������� � �	���
	 ������	
���� �����	���
���� �����. 
2.13.1. ����	
 ���	�	��� ����������� � �	���
	 ������	
���� 

�����	���
���� ������ ����	������� �	 �������
��� � �	���
��� ���	�	���. 
2.13.2. � ����� �������
���� ���	�	��� ����������� ������	
����� ������ 


�����: 

��� �!��	��� ������; 
��	#�� �	����  ����	 ���� � ����������
	 

2.13.3. � ����� �	���
���� ���	�	��� ����������� ������	
����� ������ 

�����: 



�����
������ ��#���	��� � ������	
����� �����; 
�������	 � ������� ����!��� ��#���	������� � ���������
��� ��������
. 
2.13.4. � ������ �������
���� ���	�	��� ����������� ������	
����� ������ 


�����: 
�������� �����
 ������	
���� �����	���
���� ������; 
�������
� ������
	���� !	���. 
2.13.5. 0 �	���
���� ���	�	���� ����� �	���
	 ���������: 
�������	 �����!�
	��� (
!��
����) 
�	���
� ������	��
 ����	 ����������
 (���#�����	���� �	�����
�). 
2.13.6.  ��	�	��� ����������� � �	���
	 ������	
���� �����	���
���� ������ 

� �� ��	���� ���
��� 
 �����!��� - 6 � �	������� ���������	��
���� 
���	����. 

2.13.7.  ��	�	����� ����������� ��� ��
	����
 ��/���
 � ����� 
 ����
���
�� � 
����
	�����, ���	��
������ �	�����	������� � ����� ����	��
���� ��	
�
��� 
	��	��, �
������: 

�����
�!��� ��
	����
, ������ ������ �	��������
	 #������ ����� � 
�	������������� ���
�!���, �� ��������� ��/��	; 

������� ������	 �	 ��/��, 
 ������� ������	
������ ������, ���	��-
���
�����	 ��� �	����� �������	, ����
�!�	����  ����	���� ������, 

��	����� 
 ����
���
�� � ����	��� +��������
	 ����	 � ����	����� �	���� 
2��������� 3��	��� �� 22 ���� 2015 - 386� «%� ��
�!���� #���� �������	, 
����
�!�	���� ����	���� ������ ���	��-���
�����	, � ������	 �� 
��	��»; 

��	�	�� ���!�������� ���	�� ��
	���	� ���������� ������, �
��	���� � 
�	�/������ 
 ��������� ��� ��� #��� ������	 ������	
���� � �������� ������, 
�#������� ���������� ���  ������	
���� ��������
, ���	������� 
��
	����
 � �	������ �	�����
, ������
	��������� ����
��, ���������� ��� 
�������� ������; 

������� ������	 �������
�����	, ��#���������
�����	, 	 �	�! ����� 
���	, 
�	����� !���
�� ������; 

��	�	�� ���� ���������� ��
	���	� ������ 
 ��������� �	����
, 
��	���� �������� ��� ����� �	�	
� � ������� ���	��. 

2.14. "�� ����
	��� � ������	
���� �����	���
���� ������. 
2.14.1.  �� ��
� �	 ��#���� �
���� ����	���� ����	 ���� � 

����������
	 ������
������ ���� � �����������
	��, ���
 ������, ���!� 
�����	
�����, �	�
	
: 

�	����
	�� ������������ ����	������ ���	�	 ������� �	�����	
����; 
���!�����; 
#	�����, ���, �����
�. 
�� 
��� �	���
��	 ����������� ���
	 ����, � ������	�� �	�	������� 

�	���
���
 � ����!	����� ������. 
2.14.2.  �� ������ ���	���� ��	!�	� ����	���� ����	 ���� � ����������
	, 

������
������ ���� � �����������
	��, 
 ����	� �
�� ���������, �	� ��
� 
�	�����������. 

5��� ����	����  ����	 ���� � ����������
	 � ��!� �	�� ��
� 
�	����������� ���� �������
�	 ��
�	 ����� ������!�������� 
����, �� ����	� 
�����!��� �	�
���� ���� �� 
	��	���
 �	������� ����
��: 

����!��� ���� ���	���� 
 ��������� #���; 
�	��	���� �����, ������ ��� �������� 
��� ��� ��������	���; 
�	�� ��������	��� 
 �
����
��� ���� �� ����	������ ��#���, ��	�	����� 

�	�
����. 
2.14.3. ����	����  ����	 ���� � ����������
	 ������
������ ���� � 

�����������
	��, ����	� ���������� � ���	��
����� ��	!�	�	� �������� � 

���	�����, � ���!	� �� ���� � ���������
	. 

2.14.4.  ������� �	�/������ �	���� 
 ���	��
����� ������ ��� �	����� 
���������� ���	���� �	�
����. $��!������ ���	 ����	 ���� � ����������
	  
����
�� �	�/������ 
 ����	� ���	��
����� �� ���������. 

 



3. ����	
, ������
	�������� � ����� 
�������� 	��������	��
��� 
��� ���, ����
	��� � ������� �� 
��������, 
 ��� ���� ���������� 


�������� 	��������	��
��� ��� ��� 


 !��������� "��� 

 

3.1.  �����
	�������� 	��������	��
��� �������  
 �����	
��� �����	���
���� ������ 
����	� 
 ��� ������� 

	��������	��
�� ��������: 
���� � ������	��� ��������
; 
������� ����� � ������	
���� �����	���
���� ������; 

��	�	 ������	�	 ������	
���� �����	���
���� ������ �	�
����. 

3.2.  ��� � ������	��� ��������
  

3.2.1. %���
	��� ��� �	�	�	 ��������� �����	���
���� ������ �
����� 
�������
� 
 ���� ���	��
	��� �	�
��� �	�
���� � ��������� ��������
 
 
����
���
�� � �����, ��������� �	������� 	��������	��
��� ���	�����. 

3.2.2. ����	����, ������
������ ���� �	�
���� � ��������
 (�	� - 
����	����), ���
��� �������, ������
������ �������� �	�
����, �	���� 
�� 
���������� ��������
, ������ �� ���	��
������ 	��������	��
��� ���	����� 
����� ��������
, � ���
��� ����
���
� �����	
����� ��������
 
���	��
����� ����
	����.  

3.2.3. ����	���� ����	 ���� � ����������
	 �	��	��
	� ��������, 
��	�	��� 
 ��������	� «
, �, �, » �����	 2.6.1., 
 �	��	� �!
�����
����� 
��#���	�������� 
�	�������
��: 

3������� �	���� 
 3��	����� ���!�� �����	���
���� ������	���, �	�	���	 � 
�	�����	#�� (2������) ��� ������	
���� �
�������
	 � �����	���
���� 
������	��� ��	
	 �����
������ �	 !��� ������, 
 ���	�� ������� 
�	�����	
���� � ������	
���� 
������ �� ����
�� (���
	�������) ����� � ���	 
!������
	, ���	
�� � ����
���
�� !���� ������� ��������� ����	�. 

 ������
	� �	���� ����
������  ����	 ���� � ����������
	 
����	����  ����	 ���� � ����������
	 ���������� �	���� 
 !���	� 

������	��� �	�����
. 
����	���� ����	 ���� � ����������
	  �	��	
��� �	���� 
 ,��������� 
��. 
 �������� ��
� ����	���� ����	 ���� � ����������
	 ���������� 
 

!���	� ��
��
 �	 �	�����. 
)�����	
��� (��
�
����� �����	
���) ��������
 �� 

�!
�����
����� �	�����, � ��!� �
������ ����
	��� ��� ���	�	 
 
������	
���� �	�
���� �����	���
���� ������. 

3.2.4. � ����	 �������
�� �	��	��
	��� ��#���	��� ����	����   ����	 ���� � 
����������
	 �
������ �������� �� ,��� �	�
����. 

3.2.5.  �� ���	��
���� #	���
 �������
�� ���������� ��������
, 
�����
���
�� �����	
����� ��������
 ���	��
����� ����
	���� ����	���� 
�
������ � �	����� �������
�� ��� �������� �����	���
���� ������, ��/����� 
�	�
���� ����!	�� 
��
����� �����	���
 � ����	�	� ������� ��� �� �� 
����	����. 

3.2.6  �� �����	��� �	�
���� ����	���� �����	���, 
��
���� 
 �������	�, 
����	���� �
������ �	�
���� � ���, ��� ��	�	��� �����������
	 ����� 
�������
�
	�� ��������� �����	���
���� ������ � ����� ���!��� ���	��� 
 
��	� 
����	��
���� �	 ��
���� ����� � ������
�� ���
����������. 

3.2.7. ����	���� ����
�� ����� ����	��
���� � �	������ ��
����� ����� � 
������
�� ���
����������, ���� �� ���	� 
 �	������ �	 ��
���� ����� � 
������
�� ���
����������. 

%���� ���� 	��������	��
��� �������� �� ����� � ������	��� ��������
 
����	
��� 15 ����� �	 ������ �	�
����. 

3.3. ���	�	 ������	�	 ������	
���� �����	���
���� ������ �	�
����. 

3.3.1. ����	���� 
 ���� �	����� ��� ���� �������� ������	����� 
����	��
���� 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� ���	��� �
������ 



1	�
���� � ����
����� ��������
 ����� �� ��#��� ���� �������� �����
�� 
����	
����. 

3.3.2. 1	�
���� 
��	��� ����	��
��� 	��������	��� $��!	������ �	���	 
%���
���� ���	���  �����, ���� �	��	
����� ������ �� 	����, ��	�	����� 
 �	�
����.  

3.3.3.  �� �������� ����	��
����  	��������	��� $��!	������ �	���	 
%���
���� ���	���  �	�
���� �	�����
	��� � ��	
�� �	�� �������� �	 ����� 
�������	, �����	� ���	���  
 	��������	��� �	���	. 

+	����	����� ���� 
�������� ����
�� ����	
��� 10 �����. 
3.3.4. � ����	 �����	������� �����, ����	���� �
������ �	�
���� � 

�������� �����, 
��	
	� ��������� ����
���
	���� ���	� ������	���� ��	
�� 
�	���	 (�������	������ �����	). 

 
4. #���� �������� �	 ���������  

�����	���
���� ������ 

 
4.1. &����� �������� �	 ��������� ������
	�������� ����
��, 

��������� 	��������	��
���� �������	�� �� ������	
���� �����	���
���� 
������, � �������� ����� ����	����	��  ����	 ���� � ����������
	 
������
����� ����
������ 	��������	��� $��!	������ �	���	. 

4.2. ����	����  ����	 ���� � ����������
	, ��
���
���� �	 
�����������
	�� � ��#������
	�� ��	!�	�, ��� �����	����� ��
���
������ �	 
�������, ��	�������� � ����������� ���
������ �����������
	���. 

4.3. ����	���� ����	 ���� � ����������
	, ��
���
���� �	 ���� � 
�������
�� ��������
, ��� �����	����� ��
���
������ �	 ������� ����	���� 
��������
, ��	
�������� �� �#�������, �������� ����
	��� � �������	�. 

4.4. ����	����  ����	 ���� � ����������
	, ��
���
���� �	 ���� � 
�	�������� ��������
, ��� �����	����� ��
���
������ �	 ��	
�������� 

�������� ������� �� ����� � �	���������, �������� ��������� ����
	��� � 
����	
� ��������
. 

4.5. ����	���� ����	 ���� � ����������
	 , ��
���
���� �	 ������� 
����� � ������	
���� �����	���
���� ������ ��� �����	����� ��
���
������ 
�	 �
�
����� �	�������� 
�����	 � ������	
���� �����	���
���� ������, 
��	
�������� �#������� ������	�	 ������	
���� �����	���
���� ������. 

4.6.  ����	���	� ��
���
������ ����	�����
  ����	 ���� � ����������
	 
�	�������� 
 �� ���!������� ����������� 
 ����
���
�� � ����
	����� 
�	�����	�����
	. 

4.7. &����� �������� ������
����� ���� ���
���� ����
������ ����	 
���� � ����������
	  ���
��� ��������� � ��������� ����	����	�� ����	 ���� 
� ����������
	 ����!��� �	������� 	��������	��
���� ���	���	, ���� 
����	��
��� ��	
�
�� 	���
 2��������� 3��	���, ���/��	 2��������� 3��	���. 

4.8. &����� �������� ������
����� ���������.   
4.9. 0������� �	 �������� � �	���
�� ������	
���� �����	���
���� ������ 


����	� 
 ��� ���
��� ���
���, 
��
��� � ����	��� �	������ ��	
 
�	�
����, �	��������, ������� 
 ����	� ��������� ����� � �������
�� 
��
��
 �	 ���	���� �	�
����, ����!	�� !	���� �	 �����, ����
�� 
(������
�) ���!������� ���. 

4.10.  � ������	�	� ���
����� ���
���, �#�������� �������	���� 
 
���	��
����� ������, 
 ����	 
��
���� �	������ ��������� ����!��� 
	��������	��
���� ���	���	 
���
�� ���!������ ���	 ����	 ���� � 
����������
	  ���� �����	����� ��
���
������ �	 ����� � ����
�� 
(������
�), ������	�� 
 ��� ������	
���� �������	����� ������ 
 
����
���
�� � �	�����	�����
�� 2��������� 3��	���. 

4.11.  ��
��� ������� � �	���
	 ������	
���� �����	���
���� ������ 
������
������ �	 ����
	��� ���	���� ��	
�� �	���	  �	�����!��� 	��������	��� 
�	���	. 

4.12.  ��
��� ����� ���� ��	��
��� (������
������ �	 ����
	��� ��������
�� 
��� ����
�� ��	��
 �	����) � 
���	��
���.  �� ���
�� ����� �	���	���
	���� 
� 




������, �
��	��� � ������	
���� �����	���
���� ������, (��������� ���
���) 
��� ������� 
������ (��	������ ���
���).  ��
��	 �	�! ��!� ���
������� �� 
���������� ���	���� �	�
����. 

4.13. $�� ���
���� ���
��� ������� � �	���
	 ������	
���� 
�����	���
���� ������ #��������� ��������. 

4.14. 2�����	�� ���������� �������� �#��������� 
 
�� ���	
��, 
 ������� 
����	���� 
��
���� �����	��� � �����!��� �� �� ����	����. 

4.15. ���	
�	 �������
	��� �����	��� �������� � ��
�!�	��� ��	
�� 
	��������	��� $��!	������ �	���	. 
 

5. $������� (
�������) ���	��
	�� �	�
���� ����� � ����
�� 
(������
��) ���	�	, ������	
��%��� �����	���
���% ������, ������������ 
�� 	 ���	�	, ������	
��%��� �����	���
���% ������, ���� ���� ��	������ 

����	��� 

 
5.1. 1	�
���� ���� ��	
� �	 ��!	��
	�� ����
�� (������
��) ���!������� 

��� 	��������	���   
 ��������� � ������� ������.  
5.2. 1	�
���� ����� ��!	��
	�� ����
�� (������
��) ���!������� ���   ��	
   

	��������	��� $��!	������ �	���	 

5.3. 4	���	 ���	��� 
 ��������� #��� �	 ���	!��� ������, 
 ,��������� 
#��� 
 ���	�, ������	
������ �����	���
���� ������. 4	���� �	 �����, 
������� ����
������ ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, ���	���� 
 

��������� ���	� (��� �� �	�����) ���� 
 ����	 �� �������
�� �	���	���
	���� 
��������
��� ����
������ ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������.  

5.4. 4	���	 ��!� ���� �	��	
��	 �� ����, ��� �����#�������	����� ����, 
� ��������
	��� ��#���	������-����������	������� ��� «"�����», 
�#���	������ �	��	 ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, ������ ����	�	 
�����	���
���� � �������	����� ����� ���� �����	������ ����	�	 �����	���
���� � 
�������	����� �����, 	 �	�! ��!� ���� ������	 ��� ������ ���� �	�
����. 

5.5. 4	���	, �������
�	� 
 ���	�, ������	
������ �����	���
���� ������, 
����!�� �	��������� ���!������� �����, �	������ ������������ �� 
�	��������� !	���, 
 ���� ����	��	�� �	����� ��� �� ���  ������	���, 	 
 
����	 ��!	��
	��� ���	�	 ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, 
���!�������� ���	 ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, 
 ���� 
��������
 � �	�
���� ���� 
 ����	
���� ��������� ���	��� � ������ ��� 
 ����	 
��!	��
	��� �	������ ���	��
������ ����	 �	��� ����	
���� - 
 ���� ���� 
�	����� ��� �� ���  ������	���.   

5.6. 4	���	 ���!�	 ����!	��: 
1) �	����
	�� ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, ���!�������� 

���	 ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, ���� �������	������ 
���!	���, ����� � ����
�� (������
�) ������� ��!	������; 

2) #	�����, ���, �����
� (������ - ��� �	�����), �
���� � ��� 
!������
	 �	�
���� - #��������� ���	 ���� �	����
	��, �
���� � ��� 
�	��!���� �	�
���� - ����������� ���	, 	 �	�! ���� (����	) ����	������ 
��#��	, 	��� (	���	) ,��������� ����� (��� �	�����) � �����
�� 	���, �� ������� 
���!� ���� �	��	
�� ��
� �	�
����; 

3) �
���� �� ��!	����� ������ � ����
��� (������
��) ���	�	, 
������	
������ �����	���
���� ������, ���!�������� ���	 ���	�	, 
������	
������  �����	���
���� ������, ���� �������	������ ���!	���; 

4) ��
���, �	 ����
	��� ������� �	�
���� � ����	�� � ����� � ����
�� 
(������
��) ���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, ���!�������� ���	 
���	�	, ������	
������ �����	���
���� ������, ���� �������	������ ���!	���. 
1	�
���� ����� ���� �����	
��� �������� (��� �	�����), ����
�!�	��� ��
��� 
�	�
����, ���� �� �����. 

5.7.  � ������	�	� �	��������� !	���� ���	�, ������	
������ 
�����	���
���� ������, ������	� ���� �� �������� �����: 



1) ���
��
���� !	����, 
 ��� ���� 
 #��� ����� ��������� �����, 
����	
���� ��������� ���	���, ������	
������ �����	���
���� ������, ���	��� � 
������ 
 
��	���� 
 ������	� ������	
���� �����	���
���� ������ �������	�, 

��
�	�	 �	�
���� ��!��� �����
, 
���	�� ������� � ����������� 
����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� 2��������� 3��	���, ����	��
���� ��	
�
��� 
	��	��  %���
���� ���	���, 	 �	�! 
 ���� #���	�; 

2) ���	��
	� 
 ���
��
����� !	����. 
5.8. � ����	, ��� 
 ��������� ���	���� � ��	�	�� #	����� ��	!�	���	, 

�	��	
�
��� ���	���, � �����
�� 	���, �� �������� ���!� ���� �	��	
�� ��
�, 
��
� �	 ���	��� � �	���. 5��� 
 ��	�	���� ���	���� ����!	��� �
���� � 
������	
��
	���, ��
��	��� ��� ��
������ �����
���	
��� �����, 	 �	�! � 
���, �� ������	
��
	���, ��
��	��� ��� ��
���
��, ���	��� ����!�� 
�	��	
���� 
 �����	���
���� ���	� 
 ����
���
�� � �� ���������. 

5.9. $���
�� (������
��) ���!������� ���, 	 �	�! ������	�� ��� ����� 
��� ������	
���� �����	���
���� ������ ����� ���� ��!	��
	�� 
 ����
���
�� � 
����
����� �	�����	�����
�� 2��������� 3��	��� 
 ������� ������, 
���	��
����� (�	!�	����� �������	����� ������� 2��������� 3��	��� 
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                                 �� _______________________________________ 
                                 __________________________________________ 

                                   (��� ��!����, �	��� �	�����	, 	��� 
                                    ���	 !������
	, ����	����� ��#��) 

 
                                                               1�7�85)"5 
 
     ���� �	�� �	����� �	 ����	!� (����, �	���) ���� ______-����	���� 
�
	����� �� 	����: ________________________________________, ����	��!	�� 
�	 ��	
 �����
������ ���
���������� ����� (����) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
� ����
������ ���������� 
 �����
������ ����� (����) 
___________________________________________________________________________ 
 
                 (�	�	��������	, 	��� !����� �������) 
%��� �����
���� �	 _______________________________________________________ 
�� 	����: ________________________________________________________________ 
����� ��
��	� 
 �
��� � ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
%������� 
 ���� �� ____________ �����	
��� 
 ���	�� ���� � ����������
	 
����� ����
��	 �����-����	!�, ���. 
����	�� ���
����������, 
������ ������� ����	: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
� ����
���
�� � 3��	����� �	����� �� 27.07.2006 - 152-31 «% �����	����� 
$	����» 
 ���� �������� �	������ �	 ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ �	� 
����	��  �	  	
���	������
	����  � �� ��������
	��� �����
 	
���	���	��� 
���	�����  ���	���  ����  �  ����������
	, �����#�������	������ ����	�� 
������	
����  �����	���
����  �  �������	�����  �����,  � �������� � ��� 
�	������  ����	���� � 
�	�������
��, �������� ���� �����	����� �	����: 
#	�����,  ���, �����
�, ���, ����, �	�	 ��!����, 	���, ���� �	�����	 � 
�	�	 �� 
��	�� (��� �����	���� �	���). 
����	��   �	�   �	  ������
���  ���	���   ����    �    ����������
	, 
�����#�������	������     ����	��    ������	
����    �����	���
����    � 
�������	�����   �����,   �   ��������   �   ���   �	������   ����	����  � 

�	�������
��,  ����	,  �����	���	���,  �	�������,  ��	����,  ������� 
(����
���,   ������),   ��������
	��,   �������
	��,  �������
	��, 
������!��   ����   �����	�����  �	����,  �	�������	���  (
  ���  ���� 
���	�	) �� ��� �	��������� �	�
����. 



����	�� �	 ���	����� ���� �����	����� �	���� ����
�� �� ��
��������� 
���� (��� ���� ����) __________________________________________________. 
����	��  �	  ���	�����  ����  �����	����� �	���� ��!� ���� ���� ����
	�� 
��������� �	�
����, ���	���� 
 	��������	���  $��!	������ �	���	 %���
���� 
���	���. 
 
    "__" __________ 20__ �.                              ________(�������) 
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«���	�	 �	������ �	 ��
���� ����� 
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�� ���
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              (�	
 	��������	���  $��!	������ �	���	 

%���
���� ���	��� 
  

                                 3.".%. 
                                 �� _______________________________________ 

                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 

                                   (��� ��!����, �	��� �	�����	, 	��� 
                                    ���	 !������
	, ����	����� ��#��) 

 
                                                                1�7�85)"5 
 
     ����   �	��  �	�����  �	  �����  ��!���  �����
,  ����	��!	��� 
���
���������� ___________________________________________________, �� 
����  ���
����������  ���  (#	�����,  ���,  �����
�, �	�	 ��!����, 
���
����������) ______________________________________________________ 
�� ���	 N ________________________________________________________________ 
                              ��	��
	��� ���� ���	 
_________________________________________ ���
����������, ��	������� 
 
___________________________________________________________________________ 
                ��	��
	��� �	����
	�� ����	��	 � #���	� 

 ���� ___________________________________________________________________ 
                               ��	��
	��� ����	 
$���� ��������� _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                 ��	��
	��� ������	 ������ ��!��� �����
 
 
    )	�������  
�  ��������  ����
	��� 3��	������ �	���	 �� 27.07.2006 
-  152-31  «%  �����	�����  �	����»  �  �	� �
� ����	�� 	��������	��� 
$��!	������ �	���	 %���
���� ���	���.   �    �����������  ����	�������  �	 
���	����� ���� �����	����� �	����. 
 
    )	����� ����	�� 
��	�� �	 ���� ____________________________________. 
 
"__" ___________ 20__ �.                          _______________ 
                                                     (�������) 
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���� ����� 
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(�	
 	��������	���  $��!	������ �	���	 

%���
���� ���	��� 
  

                                 3.".%. 
                                 �� _______________________________________ 

                                   (��� ��!����, �	��� �	�����	, 	��� 
                                    ���	 !������
	, ����	����� ��#��) 

 
                                                               1�7�85)"5 
 
     ���� �	�� �	����� �	 ����	!� _________ ���� ��
�!������ �� 	����: 
___________________________________________________________________________ 
����	��!	�� �	 ��	
 �����
������ ���
���������� ���� _____________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (#	�����, ���, �����
�, �	�	 ��!����, ���
����������) 
� ����
������ ���������� 
 �����
������ ����� (����) _____________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
����	�� ���
����������, 
������ ������� ����	: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    $�!��   �����
	   ��   �����   �����  �	������  �	  ���
��  ��� 
���
���������� ����	. 
    %������� 
 ���� �� ________ �����	
��� 
 ���	�� ���� � ����������
	 
����� ���
��� ���	 � �	��������� ��!���� �����
	��. 
 
� ����
���
�� � 3��	����� �	����� �� 27.07.2006 N 152-31 «% �����	����� 
�	����» 
 ���� �������� �	������ �	 ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ �	� 
����	��  �	  	
���	������
	����  � �� ��������
	��� �����
 	
���	���	��� 
���	�����  ���	���  ����  �  ����������
	, �����#�������	������ ����	�� 
������	
����  �����	���
����  �  �������	�����  �����,  � �������� � ��� 
�	������  ����	���� � 
�	�������
��, �������� ���� �����	����� �	����: 
#	�����,  ���, �����
�, ���, ����, �	�	 ��!����, 	���, ���� �	�����	 � 
�	�	 �� 
��	�� (��� �����	���� �	���). 
����	��   �	�   �	   ������
���   ���	���   ����   �   ����������
	, 
�����#�������	������     ����	��    ������	
����    �����	���
����    � 
�������	�����   �����,   �   ��������   �   ���   �	������   ����	����  � 

�	�������
��,  ����	,  �����	���	���,  �	�������,  ��	����,  ������� 
(����
���,   ������),   ��������
	��,   �������
	��,  �������
	��, 
������!��   ����   �����	�����  �	����,  �	�������	���  (
  ���  ���� 
���	�	) �� ��� �	��������� �	�
����. 
����	�� �	 ���	����� ���� �����	����� �	���� ����
�� �� ��
��������� 
����	 (��� ���� ����) __________________________________________________. 



����	��  �	  ���	�����  ����  �����	����� �	���� ��!� ���� ���� ����
	�� 
��������� �	�
����, ���	���� 
 	��������	���  $��!	������ �	���	 %���
���� 
���	���. 
 
"__" ___________ 20__ �.                          _______________(�������) 
      



 
 ����!�� - 5 

� ���������	��
���� ���	���� 
������	
���� �����	���
���� ������ 

«���	�	 �	������ �	 ��
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               (�	
 	��������	���  $��!	������ �	���	 

%���
���� ���	��� 
 

                                 3.".%. 
                                 �� _______________________________________ 

                                   (��� ��!����, �	��� �	�����	, 	��� 
                                    ���	 !������
	, ����	����� ��#��) 

 
                                                                   1�7�85)"5 
 
     ���� �	�� �	����� �	 �	��� ____ ���� ��
�!������ ______________ �� 
	����: __________________________________________________________________, 
�������	��� 
 �����
������ ���
���������� ���� ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (#	�����, ���, �����
�, �	�	 ��!���� ���) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4��� ������ �������	��� � ���
����� �	���� �����
 
___________________________________________________________________________ 
                   (�	�
	�� �	��	, �������� ����	���) 
 
� ����!�� ���	� 
 �	��� 
 ���� �	���	. 
����	�� ���
����������, 
������ ������� ����	: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
� ����
���
�� � 3��	����� �	����� �� 27.07.2006 - 152-31 «% �����	����� 
$	����» 
 ���� �������� �	������ �	 ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ �	� 
����	��  �	  	
���	������
	����  � �� ��������
	��� �����
 	
���	���	��� 
���	�����  ���	���  ����  �  ����������
	, �����#�������	������ ����	�� 
������	
����  �����	���
����  �  �������	�����  �����,  � �������� � ��� 
�	������  ����	���� � 
�	�������
��, �������� ���� �����	����� �	����: 
#	�����,  ���, �����
�, ���, ����, �	�	 ��!����, 	���, ���� �	�����	 � 
�	�	 �� 
��	�� (��� �����	���� �	���). 
����	��   �	�   �	   ������
���   ���	���   ����   �   ����������
	, 
�����#�������	������     ����	��    ������	
����    �����	���
����    � 
�������	�����   �����,   �   ��������   �   ���   �	������   ����	����  � 

�	�������
��,  ����	,  �����	���	���,  �	�������,  ��	����,  ������� 
(����
���,   ������),   ��������
	��,   �������
	��,  �������
	��, 
������!��   ����   �����	�����  �	����,  �	�������	���  (
  ���  ���� 
���	�	) �� ��� �	��������� �	�
����. 
����	�� �	 ���	����� ���� �����	����� �	���� ����
�� �� ��
��������� 
����	 (��� ���� ����) __________________________________________________. 



����	��  �	  ���	�����  ����  �����	����� �	���� ��!� ���� ���� ����
	�� 
��������� �	�
����, ���	���� 
 	��������	���  $��!	������ �	���	 
%���
���� ���	���. 
 
"__" ___________ 20__ �.                          _______________(�������) 
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(�	
 	��������	���  $��!	������ �	���	 

%���
���� ���	��� 
 

                                 3.".%. 
                                 �� _______________________________________ 

                                   (��� ��!����, �	��� �	�����	, 	��� 
                                    ���	 !������
	, ����	����� ��#��) 

 
                                                                         1�7�85)"5 
 
     ���� �	�� �	����� �	 ���	� �� ��������
����� ��	
	 ������� ____- 
����	���� �
	����� �� 	����: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ �� 
����  ���
����������  ���  (#	�����,  ���,  �����
�, �	�	 ��!����, 
���
����������) _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
)��
���������� �	 ��	
 �����
������ ����	��!�� 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 ��	�	���� !���� ������� _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                     (�	�	��������	 !����� �������) 
 
)	����� � 
����!����� ���������� �������������� !���� � ���. 
����	�� ���
����������, 
������ ������� ����	: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
� ����
���
�� � 3��	����� �	����� �� 27.07.2006 - 152-31 «% �����	����� 
$	����» 
 ���� �������� �	������ �	 ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ �	� 
����	��  �	  	
���	������
	����  � �� ��������
	��� �����
 	
���	���	��� 
���	�����  ���	���  ����  �  ����������
	, �����#�������	������ ����	�� 
������	
����  �����	���
����  �  �������	�����  �����,  � �������� � ��� 
�	������  ����	���� � 
�	�������
��, �������� ���� �����	����� �	����: 
#	�����,  ���, �����
�, ���, ����, �	�	 ��!����, 	���, ���� �	�����	 � 
�	�	 �� 
��	�� (��� �����	���� �	���). 
����	��   �	�   �	   ������
���   ���	���   ����   �   ����������
	, 
�����#�������	������     ����	��    ������	
����    �����	���
����    � 
�������	�����   �����,   �   ��������   �   ���   �	������   ����	����  � 

�	�������
��,  ����	,  �����	���	���,  �	�������,  ��	����,  ������� 
(����
���,   ������),   ��������
	��,   �������
	��,  �������
	��, 
������!��   ����   �����	�����  �	����,  �	�������	���  (
  ���  ���� 
���	�	) �� ��� �	��������� �	�
����. 
����	�� �	 ���	����� ���� �����	����� �	���� ����
�� �� ��
��������� 
����	 (��� ���� ����) __________________________________________________. 
����	��  �	  ���	�����  ����  �����	����� �	���� ��!� ���� ���� ����
	�� 



��������� �	�
����, ���	���� 
 	��������	��� $��!	������ �	���	 %���
���� 
���	���. 
 
"__" ___________ 20__ �.                          _______________(�������)                                                   


